
                                                                                           

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ                                                                            

4-х нежилых зданий с земельным участком                          

 
Администрация сельского поселения Иртюбякский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 4-х нежилых зданий 

с земельным участком, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, Кугарчинский район,                

200 м к северу от д.Тюлебаево (далее – Лот).                            
Условия приватизации недвижимого имущества утверждены постановлением главы администрации 

сельского поселения Иртюбякский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики  

Башкортостан №21 от 02.08.2018г. 

        Собственник имущества – муниципальное образование сельское поселение Иртюбякский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.  

        Обременения: отсутствуют.  

 Характеристика нежилого здания (литер А): 

 - наименование – телятник; 

 - кадастровый номер – 02:34:000000:916; 

 - назначение – нежилое; 

 - общая площадь –  1094,2 кв.м.; 

 - этажность – 1;  

 - стены – каменные, кирпичные; 

 - год постройки – 1981 г.; 

 - рыночная стоимость с НДС – 140000,00 (сто сорок тысяч) рублей, 00 копеек. 

 Характеристика нежилого здания (литер Б): 

 - наименование – коровник; 

 - кадастровый номер -  02:34:000000:912; 

 - назначение – нежилое; 

 - общая площадь –  1286,3 кв.м.; 

 - этажность – 1;  

 - стены – каменные, кирпичные; 

 - год постройки – 1981 г.; 

 - рыночная стоимость с НДС – 164000,00 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей, 00 копеек. 

 Характеристика нежилого здания (литер В): 

 - наименование – коровник; 

 -кадастровый номер – 02634:000000:911; 

 - назначение – нежилое; 

 - общая площадь –  1592,5 кв.м.; 

 - этажность – 1;  

 - стены – каменные, кирпичные; 

 - год постройки – 1981 г.; 

 - рыночная стоимость с НДС – 203000,00 (двести три тысячи) рублей, 00 копеек. 

 Характеристика нежилого здания (литер Д): 

 - наименование- котельная; 

 -кадастровый номер – 02:34:000000:910; 

 - назначение – нежилое; 

 - общая площадь –   138,2 кв.м.; 

 - этажность – 1;  

 - стены – каменные, кирпичные; 

 - год постройки – 1981 г.; 

 - рыночная стоимость с НДС – 18000,00 (восемнадцать тысяч) рублей, 00 копеек. 

 Основные характеристики «земельного участка»:  

 - категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;  

 - общая площадь  - 66667 кв.м.;  

 - кадастровый номер – 02:34:050703:38; 

 - разрешенное использование – для размещения и обслуживания объектов животноводства; 

 - рыночная стоимость –  142000,00 (сто сорок две тысячи) рублей,00 копеек. 

 Рыночная стоимость продажи Лота составляет 667000,00 (шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, 00 

копеек, с НДС, согласно отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества  №131-17 от 

02.08.2018г., выполненного ИП Тухватуллиным Т.Д. 

 Задаток — 20% от начальной цены продажи Лота, что составляет 133400,00 (сто тридцать три тысячи 

четыреста) рублей, 00 копеек. 

 Шаг аукциона – 13340,00 (тринадцать тысяч триста сорок) рублей, 00 копеек, что составляет 2 % от 

начальной цены продажи Лота. 

Аукцион проводится по процедуре предусмотренной Положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 12.08.02 года №585 и Федеральным законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества». 



Форма и сроки платежа - в безналичной форме единовременно в течение 10 дней с момента заключения 

договора купли-продажи объекта. 

Средства платежа - валюта Российской Федерации (рубли). 

Заявки принимаются с 07 августа 2018 г. по 04 сентября 2018 г. года включительно с 10.00 по 17.00 

(время местное) ежедневно (кроме выходных дней) по адресу: РБ, Кугарчинский район, с.Мраково,                        

ул.З. Биишевой, 94.  

Претендентам необходимо представить следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе установленного образца в 2-х экз.;  

- выписку о наличии банковского счета или карт счета, для возврата задатка участнику аукциона. 

    Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов; 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов;  

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица; 

- опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юр. лица) и подписаны претендентом. 

Требования к документам, представляемым претендентами - нерезидентами РФ, определяются 

законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле.      

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 

претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 

имел законного права на его приобретение,  соответствующая сделка признается ничтожной. 

 Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий; государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-

ческих лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 

(двадцать пять) процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной 

компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 

порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 

срок, не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

Аукцион состоится 10 сентября 2018 года в 11.00 (время местное) по адресу: Республика 

Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково, ул.З.Биишевой, 94 (дата и место подведения итогов). 

Рассмотрение заявок состоится 07 сентября 2018 года. 

Задаток должен поступить на  специальный счет  комитета до 07 сентября 2018 года. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Предложения о цене продажи муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в 

ходе проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене). 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе 

аукциона наиболее высокую цену за имущество. 



Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти)  

дней со дня подведения итогов аукциона. 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 

договор купли-продажи. 

Передача и оформление права собственности на муниципальное имущество осуществляются не позднее 

чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты по договору купли – продажи муниципального 

имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли - 

продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Задаток по Договору за муниципальное имущество вносятся путем перечисления денежных 

средств на  спец.счет: Министерство финансов Республики Башкортостан (Комитет по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Кугарчинскому району) счет № 40302810500004000034, л/счет 05110110460, ИНН 0232003347, КПП 

023201001, Отделение - НБ Республика Башкортостан, БИК 048073001, ОКВЭД 75.11.22, ОКПО 39998144. 

Документом, подтверждающим поступление денежных средств, является выписка с лицевого счета. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального 

имущества. 

Организатор торгов оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Оформить заявки, получить дополнительную информацию об условиях проводимого аукциона и озна-

комиться с иными материалами (в том числе с условиями договора купли-продажи) Вы можете в Комитете по 

управлению собственностью Минземимущества РБ по Кугарчинскому району по адресу: 453330, Кугарчинский 

район, с. Мраково, ул.З.Биишевой, 94; телефоны (34789): 2-12-26; 2-12-16. 

 

 


